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Здравствуйте!

Мы продолжаем изучать события Второй мировой и Великой 
Отечественной войны. 



Военные действия Германии и 

союзников (Италии, Японии) 

против коалиции Западных стран

Даты Война Германии и сателлитов с 

Советским Союзом

События Результат События Результат

Для тех, кто пропустил задания предыдущего урока, рекомендую 
вернуться нему и напоминаю, что мы работаем с таблицей.

После каждого урока таблицу присылать не надо, проверю её, когда 
она будет полностью заполнена.



ВНИМАНИЕ!

На оценку «3»-«4»: 

текст черным шрифтом – читаем, 

текст синим шрифтом – записываем в таблицу,

информацию в квадратные скобки […] ищем самостоятельно и 
записываем. 

Просто «перерисованная таблица» зачтена не будет.

В неполном объёме таблица зачтена не будет.

На оценку «4»–«5»: + к общим - дополнительные задания, 
выделенные зелёным шрифтом (отвечаете прямо в таблице).



Как прежде, видеоурок поможет Вам освоить тему:

1) https://www.youtube.com/watch?v=B9Rrqa68d94

Они помогут и при заполнении таблицы, и при поиске ответов
на дополнительные вопросы.

https://www.youtube.com/watch?v=B9Rrqa68d94


Военные действия Германии и 
союзников (Италии, Японии) 

против коалиции Западных стран

Даты Война Германии и сателлитов с 
Советским Союзом

События Результат События Результат
Сражение у 

атолла Мидуэй –
острова у 
побережья 
Австралии.

ВМС и ВВС 
Америки и Англии 
удалось нанести 
тяжелое 
поражение 
японским войскам.

Май 

1942 

года

Немецкие войска 

возобновили 

наступление на 

Восточном фронте. 

Им удалось нанести 

поражение Красной 

Армии в Крыму и 

под Харьковом.

Противник 

прорвался к городу 

[…] (сейчас 

Волгоград) и на 

Кавказ.

12 июля 1941 года - подписано англо-советское соглашение о совместных действиях в 
войне против Германии. США распространили действие закона о ленд-лизе на СССР, то 
есть о предоставлении оружия, снаряжения и техники взаймы или в аренду тем странам, 
оборона которых являлась жизненно важной для Америки.



События Результат События Результат
26 мая 1942 года - заключен англо-советский договор «О союзе в войне против 

гитлеровской Германии и её сообщников в Европе и о сотрудничестве и взаимной 
помощи после войны» сроком на 20 лет.

11 июня 1942 года - подписание советско-американского соглашения о взаимопомощи. 
Образовался военно-политический союз трёх держав: СССР, Англия, США 

(антигитлеровская коалиция).
Британская 

промышленность 
энергично 
наращивала выпуск 
продукции 
необходимой 
вооруженным 
силам. Ещё более 
быстрыми темпами 
развивалась 
американская 
экономика.

В течение 1942 года 

американская 

промышленность 

выпустила 32 

тысячи танков и 49 

тысяч боевых 

самолётов, выйдя 

на первое место в 

мире.

1942 год. Советский Союз 

восстановил 

значительную часть 

промышленных предп

риятий, 

эвакуированных из 

оккупированных 

областей.

Были построены 

новые военные 

заводы и железные 

дороги.

На вооружение Красной 

Армии встали новые 

образцы танков, 

самолётов, 

артиллерийских орудий. 

Новое оружие и техника 

не уступали по качеству 

характеристикам 

немецкой техники.



События Результат События Результат
2 этап Великой Отечественной войны. 

Начало коренного перелома
Лето 1942 Сталинградская 

битва 17.07.1942 –

2.02.1943.

Летом немецкие 

армии, под 

командованием 

Паулюса, 

предприняли 

крупное наступление 

на южном 

направлении. К 

началу августа 

противник вышел на 

подступы к 

Сталинграду.

Бои за Сталинград 

продолжались более 

трёх месяцев, в 

городе не осталось ни 

одного целого дома, 

потери Красной 

Армии были огромны. 

Но 62 и 64 армии под 

командованием В.И. 

Чуйкова и М.С. 

Шумилова, истекая 

кровью, «вгрызаясь в 

волжскую землю», не 

уступали.





Чем известен 
легендарный дом Павлова?









События Результат События Результат
8 ноября 

вооруженные силы 

Англии и США под 

командованием 

американского гене-

рала Д. Эйзенхауэра 

высадили 

многочисленный 

англо –

американский 

десант в Северной 

Африке в Марокко и 

в Алжире. 

Одновременно из 

Египта начали 

продвижение 

английские войска 

под командованием 

Б. Монтгомери.

Союзники разбили 

итало-немецкую 

группировку, и заняли 

всю территорию 

Северной Африки. 

Заняв всю 

стратегическую линию 

вдоль побережья, они 

установили контроль 

над Средиземным 

морем и получили 

открытый плацдарм 

для вторжения в 

Италию.

Осень 

1942 

года.

19 ноября 1942 

года.

Силами трёх 

фронтов Юго-

Западного, 

Сталинградского и 

Донского под 

командованием 

Н.Ф. Ватутина, К.К. 

Рокоссовского и 

А.И. Еременко 

началось 

контрнаступление 

Красной Армии.

23 ноября в районе 

города Калач были 

окружены 22 немецкие 

дивизии численностью 

330 тысяч солдат и 

офицеров

10 января – 2 февраля 

группировка 

противника была 

ликвидирована. В 

плену оказалось 91 

тысяча солдат и 

офицеров

противника во главе 

с фельдмаршалом 

[…].





Памятник «Родина-мать» на Мамаевом Кургане в Волгограде связан с ещё 
двумя памятниками. Найдите информацию о них (названия, где стоят).



События Результат События Результат
Зима -

весна 

1943

года.

В январе 1943 года 

была частично 

прорвана блокада 

Ленинграда.

После 

Сталинградской 

битвы началось 

наступление 

Закавказского 

фронта.

В северную столицу 

пошли поезда с 

продовольствием и 

топливом, но 

полностью блокада 

будет прорвана 27 

января 1944 года.

К весне была 

освобождена 

большая часть 

Северного Кавказа.

Начался перелом в 

ходе войны

Германии с 

Советским Союзом.



Монумент в честь 

прорыва блокады

Ленинграда



События Результат События Результат
10 июля англо-

американские 

войска 

высадились на 

юге Италии.

Группа высших 

итальянских 

военных при 

поддержке короля 

организовали 

заговор с целью 

устранения 

Муссолини и 

перехода на 

сторону Англии и 

США.

Лето 

1943 

года

Гитлер подписал 

директиву о 

проведении на 

Курском выступе 

наступательной 

операции 

«Цитадель», чтобы 

взять реванш за 

поражение под 

Сталинградом.

Цель – мощным 

танковым ударом 

прорвать оборону 

советских войск и 

окружить армии 

Центрального и 

Воронежского 

фронтов.



События Результат События Результат
25 июля 

Муссолини был 

арестован.

Новое 

правительство 

начало 

переговоры с 

Англией и США.

Июль

1943 

года.

5.07 – 23.08.1943 

Курская битва.

На рассвете 5 июля 

советское 

командование, 

осведомленное о 

планах противника, 

отдает приказ 

нанести 

упреждающий 

артиллерийский 

удар по противнику.

Действия советской 

артиллерии задержали 

наступление 

противника на 3 часа и 

смешали их планы.

[…] под деревней 

Прохоровка 

состоялось самое 

крупное в истории 

войны танковое 

сражение, с обеих 

сторон в нем 

участвовало 1400 

танков.

Наступление врага 

провалилось.



События Результат События Результат
8 сентября 

Италия 

подписала 

перемирие и 

вышла из 

войны.

Немецкий 

диверсионный 

отряд выкрал 

Муссолини.

В ответ немецкие 

войска оккупировали 

Северную и 

Центральную 

Италию. Вновь 

образованный 

итальянский фронт 

преградил путь 

продвижения англо-

американским 

войскам.

На оккупированной 

немцами территории 

Италии Муссолини 

возглавил новое 

марионеточное 

государство.

Август -

сентябрь 

1943 

года.

12 июля советские 

войска перешли в 

наступление по 

всему фронту в 2 

тысячи километров.

Были освобождены 

Орел, Белгород, 

Харьков. В ходе 

Курской битвы было 

разгромлено 30 

дивизий противника.

Завершился 

коренной перелом в 

войне, были созданы 

условия для 

освобождения 

Украины и выхода к 

Днепру.

Какое событие произошло в Москве в честь освобождения г. Орла и г. Белгорода?



События Результат События Результат
Второй период второй мировой войны.

28 ноября – 1 декабря 1943 года – Тегеранская конференция.
В Тегеране состоялась встреча глав правительств стран антигитлеровской коалиции –
СССР, США и Англии. 
И. Сталин, Ф. Рузвельт и У. Черчилль обсудили вопрос об открытии второго фронта. 
Союзники обещали открыть второй фронт в мае 1944 года, начав высадку войск на севере 
Франции.
Подъем 

движения 

Сопротивления 

на 

оккупированных 

территориях.

Во Франции все 

организации 

Сопротивления 

объединились в 

единый 

Национальный Сов

ет под 

руководством 

генерала де Голля.

Осень 

1943 года

Сопротивление 

оккупантам началось 

с первых дней 

войны. По призыву 

СНК и ЦК ВКП(б) от 

29 июня 1941 года 

развернулась 

всенародная борьба 

в тылу врага.

На территориях, 

занятых противником, 

создавались и 

действовали 

подпольные 

партийные органы, 

которые 

организовывали 

сопротивление врагу.



События Результат События Результат
В Италии 

сформированы 

боевые отряды, 

вступившие в 

борьбу с 

оккупантами.

30 мая 1942 года 

создан Централь-

ный штаб парти-

занского движения 

во главе с секре-

тарем ЦК партии 

Белоруссии П.К. 

Пономаревым.

Важную роль в борьбе с 

врагом сыграли 

партизанские 

объединения С.А. 

Ковпака, А.Ф. Федорова, 

Д.Н. Медведева.

Широкий 

размах 

партизанского 

движения в 

Восточной и 

Юго-Восточной 

Европе.

На освобожденной 

территории 

Югославии создан 

Национальный 

комитет 

освобождения во 

главе с 

коммунистом И. 

Броз Тито.

Ноябрь 

1943 

года.

С весны 1943 года 

действия партизан 

стали 

координироваться 

с ударами Красной 

Армии

В период Курской битвы 

развернулась 

партизанская операция 

«Рельсовая война», в 

сентябре операция 

«Концерт». Цель 

операций – минировать 

дороги, взрывать 

железнодорожные пути.



События Результат События Результат
На пути в 

Тегеран 

Черчилль и 

Рузвельт 

остановились в 

Каире для 

встречи с главой 

правительства 

Китая Чан 

Кайши.

Была подписана 

декларация о 

совместных 

действиях против 

Японии, изгнания 

её со всех 

захваченных 

территорий и 

возвращение 

Китаю 

захваченной части 

его страны. 

Предоставление 

Корее 

независимости.

Январь –

февраль 

1944 

года

Третий этап в ходе Великой 

Отечественной войны

Наступление

Красной Армии на

северо-западном

участке фронта.

Освобожден 
Новгород, 
[…] января 
полностью снята 
блокада 
Ленинграда. 
Освобождена 
Ленинградская, 
часть Калининской 
области и Эстония.



События Результат События Результат
К лету США и 

Англия начали 

подготовку к 

экспедиции во 

Францию.

На юге Англии 

сосредоточились 

вооруженные 

силы Америки под 

командованием Д. 

Эйзенхауэра, 

английским войск

ами командовал Б. 

Монтгомери. К 

высадке во 

Франции 

готовились и 

канадские и 

французские 

части.

Март –

апрель 

1944 

года

Наступление 

Красной Армии на 

юго-западном 

участке фронта.

Освобождены часть 

Молдавии и Украины. 

26 марта войска 2-го 

Украинского фронта 

вышли к 

государственной 

границе СССР по реке 

Прут. В апреле 

граница была 

восстановлена на 

протяжении 400 км.

В апреле были 

освобождены 

Симферополь и Керчь, 

а 9 мая 1944 года -

Севастополь



События Результат События Результат
6 июня началась 

высадка 

союзных войск в 

Нормандии, на 

севере 

Франции.

Второй фронт был 

открыт. Союзники 

начали 

наступление на 

Западном фронте 

и двинулись на 

Париж.

Май -

июль 

1944 

года.

Белорусская 

операция под 

кодовым названием 

«Багратион» 

началась 23 июня. 

Советский Союз 

выполнил 

обязательство -

провести крупную 

операцию 

одновременно с 

открытием второго 

фронта.

За три года 

оккупации враг 

превратил города 

Белоруссии в 

сильные 

укрепленные зоны. 

Наступление в 

Белоруссии 

осуществлялось 

силами четырех 

фронтов. 3 июля был 

освобожден г. […] –

столица Белоруссии.



События Результат События Результат
25 августа 

союзные войска 

вступили в 

Париж

Режим Виши 

рухнул. К сентябрю 

почти вся Франция 

была освобождена 

от оккупантов. 

Власть перешла к 

Временному 

правительству, во 

главе с де Голлем.

Лето 

1944 

года.

17 июля советские 

войска перешли 

границу с Польшей.

На части 

освобожденной 

территории стала 

утверждаться власть 

нового 

правительства.

Наступление 

союзников в 

Бельгии.

К 11 сентября 

союзные войска 

вышли к границе с 

Германией.

Август –

сентябрь 

1944 

года

В конце августа 

советские войска 

вступили в Бухарест.

Освобождение 

Румынии



События Результат События Результат
1 августа 

началось 

массовое 

восстание в 

Варшаве, 

подготовленное 

польским 

правительством 

в эмиграции.

К началу октября 

восстание 

потерпело 

поражение. По 

приказу немецкого 

командования 

население было 

изгнано из 

Варшавы, а сам 

город разрушен.

Август –

сентябрь 

1944 

года

5 сентября 

Советский Союз 

объявил войну 

Болгарии.

Красная Армия, не 

встречая 

сопротивления, 

вступила в пределы 

Болгарии.



События Результат События Результат
В Юго-Восточной Азии 

активизировала свои действия 

Япония.

Япония предприняла 

массированное наступление на 

Китай, захватив территорию с 

населением свыше 100 миллионов 

человек.

Численность японской армии 

выросла до 5 млн.

В её армии и авиации появились 

«камикадзе» смертники, которые 

жертвовали своей жизнью, 

подрывая себя вместе с вражескими 

солдатами и техникой.

Август –

сентябрь 

1944 

года

Армейские части и 

партизанские 

отряды Болгарии, 

при известии о 

приближении 

Красной Армии, 9 

сентября захватили 

Софию.

Освобождение 

Болгарии. Столица 

Болгарии с 

цветами встречала 

советских героев. К 

власти в Болгарии 

пришло 

правительство 

Отечественного 

фронта.



События Результат События Результат
В октябре 

произошло 

крупное морское 

сражение между 

англо-

американской и 

японской 

эскадрами при 

острове Лейте 

(Филиппины). В 

битве с обеих 

сторон 

участвовало 300 

крупных 

линейных 

кораблей.

Японцы впервые 

применили 

самолеты и 

торпеды, 

управляемые 

смертниками 

(камикадзе). Но 

даже эти меры не 

могли изменить 

исход сражения 

Американский 

флот, и авиация 

разгромили 

противника.

Октябрь 

1944 

года.

6 октября советские 

войска и части 

Чехословацкого 

корпуса вступили на 

территорию 

Чехословакии.

20 октября войска 

Народно-

освободительной 

армии Югославии и 

Красной Армии 

освободили Белград.

22 октября части 

Красной Армии 

перешли границу 

Норвегии.

Новые правительства 

Румынии. Болгарии, 

Чехословакии и 

Югославии перешли 

на сторону стран 

антифашистского 

союза и заключили 

перемирие с 

союзниками.

Финляндия, перед 

угрозой неминуемого 

поражения, также 

пошла на мир.



События Результат События Результат
В странах 

Восточной и 

Юго-Восточной 

Европы 

начались 

демократичес-

кие преобразо-

вания. Эти 

страны стали 

именоваться 

странами 

народной 

демократии.

Правительства 

Румынии, 

Болгарии и 

Венгрии запретили 

фашистские 

партии, предали 

суду военных 

преступников. 

Руководители 

Югославии и 

Албании 

приступили к 

проведению 

социально-

экономических 

преобразований

Осень –

зима 

1944 

года

в ноябре силами 

1го Белорусского и 

1го Украинского 

фронтов предстояло 

разгромить 

немецкую группу 

армий «А» и 

полностью 

освободить Польшу. 

Эта операция вошла 

в историю войны 

как Висло-

Одерская.

Начало наступления 

было ускорено 

событиями на 

Западном фронте, 

где союзники 

оказались в сложном 

положении. 

Советские войска 

перешли в 

наступление 12 

января, на 8 дней 

раньше намеченных 

сроков. 17 января 

1945 была 

освобождена 

Польша.



Советские 
солдаты на 
улицах 
освобожденных 
городов









События Результат События Результат
16 декабря 

немецкие 

войска 

предприняли 

наступление в 

Арденнах, на 

территории 

Бельгии.

Союзники оказались в 

крайне невыгодном, 

почти безвыходном 

положении. Выполняя 

союзнический долг, и 

по просьбе 

руководства США и 

Англии, советские 

войска перешли в 

наступление на 

Висло-Одерском

направлении. 

Советские войска 

оттянули на себя 

часть дивизий с 

Запада, спасая от 

поражения англо-

американские части.

Зима 

1944 –

1945 

годов.

В феврале 1945 

подразделения 

Красной Армии 

форсировали Одер 

последнюю 

крупную Водную 

преграду перед 

Берлином. В эти же 

дни началась 

операция в 

Восточной Пруссии.

Кульминацией битвы 

стал штурм 

Кенигсберга. 

Советское 

командование 

обрушило на 

крепость всю мощь 

артиллерии и 

воздушной авиации. 

Штурмовые группы 

ворвались в город. 



Давайте на этом пока остановимся.

На следующем уроке рассмотрим 3-й и 4-й – завершающие этапы 
Второй мировой войны и подведём итоги.



Для тех, кому интересна эта тема, напоминаю ссылки на
фильмы из серии:

«Вторая мировая война в цвете» -

https://www.youtube.com/watch?v=Qxl3evO4dxg&list=PLvYG-
nRp9s0zAj8xQxQ-_azHPBzwsJld9

«Великая война» -

https://www.youtube.com/watch?v=hDzq67FM0kg

Здесь ссылки на 1-е серии, если понравится, остальные
найдите сами.

«Вторая мировая война на карте» -

https://www.youtube.com/watch?v=-iqfn8bOXUI

https://www.youtube.com/watch?v=Qxl3evO4dxg&list=PLvYG-nRp9s0zAj8xQxQ-_azHPBzwsJld9
https://www.youtube.com/watch?v=hDzq67FM0kg
https://www.youtube.com/watch?v=-iqfn8bOXUI


Спасибо за работу!


